Информация о результатах проведения экспертизы
проекта решения Совета депутатов города Мурманска «О внесении изменений
в решение Совета депутатов города Мурманска от 15.12.2017 № 42-739 «О
бюджете муниципального образования город Мурманск на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»
(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 02.04.2018 № 45-791)

Заключение на проект решения Совета депутатов города Мурманска
«О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от
15.12.2017 № 42-739 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения Совета
депутатов города Мурманска от 02.04.2018 № 45-791) (далее – Проект решения)
подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном
образовании город Мурманск, утвержденным решением Совета депутатов города
Мурманска от 26.05.2008 № 50-618, Положением о контрольно-счетной палате
города Мурманска, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска
от 24.03.2009 № 62-763, утверждено коллегией контрольно-счетной палаты города
Мурманска (протокол от 20.06.2018 № 26).
Проведенной экспертизой Проекта решения по документам и материалам,
представленным администрацией города Мурманска от 14.06.2018 № 05-14/1970,
установлено.
1. Изменение основных характеристик бюджета, текстовых статей
решения Совета депутатов города Мурманска от 15.12.2017 № 42-739 «О
бюджете муниципального образования город Мурманск на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Решение о бюджете)
В соответствии с Проектом решения основные характеристики бюджета
муниципального образования город Мурманск на 2018 год предлагается утвердить:
- общий объем доходов в сумме 12 958 222,6 тыс. руб.;
- общий объем расходов в сумме 13 606 668,7 тыс. руб.;
- размер дефицита в сумме 648 446,1 тыс. руб.
Изменение основных характеристик бюджета представлено в таблице № 1.
Таблица № 1
(в тыс. руб.)
Наименование
1
Доходы всего, в т.ч.
Налоговые и неналоговые доходы
Расходы всего
Дефицит (сумма)
Размер дефицита (%)

Решение о
бюджете
2
12 603 348,0
7 474 102,0
13 251 794,1
648 446,1
8,7

Предложено
Проектом
решения
3
12 958 222,6
7 482 937,1
13 606 668,7
648 446,1
8,7

Отклонение
Сумма
%
(гр.3-гр.2)
(гр.4/гр.2*100)
4
5
354 874,6
2,8
8 835,1
0,1
354 874,6
2,7
0,0
Х
Х

Проектом решения общий объем доходной и расходной части бюджета
предусмотрен с увеличением на 354 874,6 тыс. руб., размер дефицита остается
неизменным и составляет 648 446,1 тыс. руб. или 8,7 %.
Размер дефицита с учетом предложенной корректировки соответствует
требованиям статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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Прогнозируемый общий объем доходов составит:
- в 2019 году 13 346 343,1 тыс. руб.;
- в 2020 году 13 846 330,6 тыс. руб.
Прогнозируемый объем расходов составит:
- в 2019 году – 13 660 360,2 тыс. руб.;
- в 2020 году – 14 171 829,1 тыс. руб.
Прогнозируемый дефицит составит:
- в 2019 году – 314 017,1 тыс. руб.;
- в 2020 году – 325 498,5 тыс. руб.
Также Проектом решения предлагается внести изменения в отдельные
статьи Решения о бюджете.
В статье 11 «Особенности исполнения бюджета муниципального
образования город Мурманск в 2018 году и на плановый период 2019 и 2020 годов»
предлагается уменьшение объема бюджетных ассигнований в 2018 году:
- по подразделу 11 «Резервные фонды» раздела 01 «Общегосударственные
вопросы» на 7 031,1 тыс. руб. с 37 479,3 тыс. руб. до 30 448,2 тыс. руб. Размер
резервного фонда соответствует требованиям статьи 81 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
- по подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 01
«Общегосударственные вопросы» на 6 736,2 тыс. руб. с 48 591,4 тыс. руб. до
41 855,2 тыс. руб. на исполнение судебных актов по искам к муниципальному
образованию город Мурманск и постановлений судебных приставов о взыскании
расходов по совершению исполнительных действий с муниципального образования
город Мурманск;
- по подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 01
«Общегосударственные вопросы» на реализацию Закона Мурманской области от
29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области» на
2 420,9 тыс. руб. с 64 338,5 тыс. руб. до 61 917,6 тыс. руб.
В статью 12 «Муниципальный долг муниципального образования город
Мурманск и предоставление муниципальных гарантий муниципального
образования город Мурманск в валюте Российской Федерации» Решения о
бюджете вносятся следующие изменения.
Предельный объем муниципального долга муниципального образования
город Мурманск на 2018 год уменьшен на 100 000,0 тыс. руб. с
4 170 903,0 тыс. руб. до 4 070 903,0 тыс. руб. в связи с расторжением
муниципального контракта по взаимному соглашению сторон с АО «Альфа-Банк»
по привлечению кредитных средств на сумму 100 000,0 тыс. руб. Предельный
объем муниципального долга муниципального образования город Мурманск с
учетом предложенных изменений соответствует нормам статьи 107 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
Предельный объем муниципальных заимствований соответствует нормам
статьи 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации и не превышает сумму,
направляемую в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета
и погашение долговых обязательств муниципального образования город
Мурманск.
В статье 14 «Муниципальный дорожный фонд города Мурманска»
бюджетные ассигнования уменьшены на 54 493,3 тыс. руб. с 1 197 555,3 тыс. руб.
до 1 143 062,0 тыс. руб. Согласно Пояснительной записке к Проекту решения
уменьшение произведено за счет высвобождения бюджетных ассигнований по
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итогам проведения конкурсных процедур на закупку товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд и уточнения потребности в связи с привлечением остатков
денежных средств на лицевом счете Мурманского муниципального бюджетного
учреждения «Управление дорожного хозяйства» на выполнение работ по установке
дорожных ограждений, искусственных дорожных ограждений, устройству
тротуаров в районе нерегулируемых пешеходных переходов.
В приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования город Мурманск на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» внесены изменения по увеличению и уменьшению остатков на
счетах по учету средств бюджетов.
В приложение 2 «Нормативы отчислений от федеральных налогов,
региональных налогов, местных налогов и неналоговых доходов в бюджет
муниципального образования город Мурманск на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» в связи с изменениями в приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 01.07.2013 № 65-н «Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации» вносятся
изменения детализации кода вида доходов в части платежей при пользовании
природными ресурсами.
Приложение 12 «Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг» дополнено абзацем следующего содержания: «финансовое
обеспечение (возмещение) затрат социально-ориентированным некоммерческим
организациям на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры».
2. Изменение доходной части бюджета
Изменение основных показателей объема
таблице № 2.

доходов

представлено

в

Таблица № 2
(в тыс. руб.)
Коды бюджетной
классификации Российской
Федерации

Наименование
показателя

Решение о
бюджете

1

2

3

Объем доходов всего
000 1 00 00000 00 0000 000
000 2 00 00000 00 0000 000

Налоговые и
неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления

Предложено к
утверждению
Проектом
решения

Отклонение

(гр.4-гр.3)

%
(гр.5/гр.3
*100)

5

6

Сумма

4

12 603 348,0

12 958 222,6

354 874,6

2,8

7 474 102,0

7 482 937,1

8 835,1

0,1

5 129 246,0

5 475 285,5

346 039,5

6,7

На изменение объема доходов в основном повлияло увеличение
безвозмездных поступлений.
Налоговые доходы предложены к утверждению в объемах, представленных в
таблице № 3.
Таблица № 3
(в тыс. руб.)
Коды бюджетной
классификации Российской
Федерации

Наименование показателя

Решение о
бюджете

Предложено к
утверждению
Проектом
решения

1

2

3

4

Отклонение
%
Сумма
(гр.5/
(гр.4-гр.3)
гр.3
*100)
5

6

4
Налоговые доходы всего
000 1 01 00000 00 0000 000

000 1 03 00000 00 0000 000
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 08 00000 00 0000 000

Налог на прибыль, доходы
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории
Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Государственная пошлина

6 977 921,3
3 794 582,7

6 986 756,4
3 794 582,7

8 835,1
-

0,1
-

22 489,7
2 503 696,7
584 794,3
72 357,9

22 489,7
2 503 696,7
593 629,4
72 357,9

8 835,1
-

1,5
-

Увеличение налоговых доходов в целом составило 8 835,1 тыс. руб. или
0,1 % за счет земельного налога с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов, в связи с передачей новых
земельных участков в оперативное управление муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям.
На изменение объема доходов также повлияло увеличение безвозмездных
поступлений, данные представлены в таблице № 4.
Таблица № 4
(в тыс. руб.)
Коды бюджетной
классификации Российской
Федерации
1

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 10000 00 0000 000
000 2 02 20000 00 0000 000
000 2 02 30000 00 0000 000
000 2 02 40000 00 0000 000

000 2 18 00000 00 0000 000

Наименование показателя

2

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Доходы бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации от
возврата бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации и
организациями остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение прошлых лет

Решение о
бюджете

3

Предложено к
утверждению
Проектом
решения
4

Отклонение
%
(гр.5
(гр.4-гр.3) /гр.3
)
*100
5

6

5 129 246,0

5 475 285,5

346 039,5

6,7

5 129 246,0

5 412 286,2

283 040,2

5,5

96 737,0

96 737,0

-

-

442 989,5

544 749,9

101 760,4

23,0

4 553 518,5
36 001,0

4 735 114,4
35 684,9

181 595,9
-316,1

4,0
-0,9

62 999,3

62 999,3

-

Объем безвозмездных поступлений на 2018 год предложено увеличить на
346 039,5 тыс. руб. Увеличение безвозмездных поступлений связано:
- с изменениями межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований в соответствии с Законом Мурманской области от 08.06.2018 № 226401-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее - Закон
Мурманской области от 08.06.2018 № 2264-01-ЗМО);
- с планируемым возвратом муниципальным автономным учреждением
культуры «Мурманские городские парки и скверы» остатков целевых субсидий
прошлых лет в сумме 62 999,3 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности.
Объем дотаций остался без изменений.
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии) в целом увеличены на 101 760,4 тыс. руб., в том числе:
- 4 931,2 тыс. руб. - на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей;
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- 96 334,0 тыс. руб. - на софинансирование расходов, направляемых на
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам
муниципальных учреждений;
- 500,0 тыс. руб. - на реализацию мероприятий муниципальных программ
развития малого и среднего предпринимательства;
- уменьшены на 4,8 тыс. руб. - на техническое сопровождение программного
обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального
образования».
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в целом
увеличены на 181 595,9 тыс. руб., в том числе:
- 209,7 тыс. руб. – на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации;
- 6 181,3 тыс. руб. – на осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4
Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов
гражданского состояния;
- 90 397,9 тыс. руб. – на реализацию Закона Мурманской области от
19.12.2005 № 706-01-ЗМО «О региональных нормативах финансового обеспечения
образовательной деятельности в Мурманской области» (далее - Закон Мурманской
области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО);
- 83 868,4 тыс. руб. - на реализацию Закона Мурманской области от
10.12.2013 № 1684-01-ЗМО «О региональных нормативах финансового
обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных
образовательных организаций» (далее - Закон Мурманской области от 10.12.2013
№ 1684-01-ЗМО);
- 918,3 тыс. руб. - на возмещение расходов по гарантированному перечню
услуг по погребению;
- 261,3 тыс. руб. - на возмещение расходов по гарантированному перечню
услуг по погребению;
- уменьшены на 241,0 тыс. руб. - на реализацию Закона Мурманской области
от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на городском
электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся
государственных областных и муниципальных образовательных организаций
Мурманской области».
Иные межбюджетные трансферты для осуществления расходов, связанных с
предоставлением субсидий организациям, осуществляющим регулярные перевозки
пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах, уменьшены на 316,1 тыс. руб.
На плановый период объем безвозмездных поступлений также увеличен и
предложен к утверждению: на 2019 год – 5 495 915,6 тыс. руб., на 2020 год –
5 708 869,1 тыс. руб., показатели соответствуют Закону Мурманской области от
08.06.2018 № 2264-01-ЗМО.
В связи с изменениями доходной части бюджета вносятся соответствующие
изменения в приложения (3, 8, 8.1) к Решению о бюджете.
3. Изменение расходной части бюджета
Изменение расходной части бюджета на 2018 год по разделам бюджетной
классификации представлено в таблице № 5.
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Таблица № 5
(в тыс. руб.)
Наименование

1
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного
и муниципального долга
ВСЕГО РАСХОДОВ:

Раздел
2
01

Утверждено Решением о
бюджете
Сумма
3
1 131 428,8

в том числе за
счет средств
бюджетов
других уровней

4
8 821,6

Предложено Проектом
решения
Сумма
5
1 128 901,6

в том числе за
счет средств
бюджетов
других уровней

6
9 031,3

Отклонение
%

Сумма
(гр.5-гр.3)

(гр.7/гр.3*
100)

7
- 2 527,2

8
- 0,2

03

78 314,8

16 072,4

85 724,0

22 253,7

7 409,2

9,5

04

1 571 194,0

297 565,7

1 528 510,4

294 642,8

- 42 683,6

- 2,7

05

1 239 750,9

164 621,9

1 201 623,9

167 985,2

- 38 127,0

- 3,1

06
07
08
10
11
12

44 213,7
7 275 742,0
590 714,9
744 809,7
335 687,4
64 537,9

341 481,2
77 634,3
7 689,7
3 998,0
-

4,7
13,1
1,0
1,2
-

13

175 400,0

-

-

354 874,6

2,7

13 251 794,1

3 916 483,9
992,8
628 341,0

44 213,7
7 617 223,2
668 349,2
752 499,4
339 685,4
64 537,9

4 187 084,2
992,8
633 949,5

175 400,0
5 032 899,3

13 606 668,7

5 315 939,5

Объем бюджетных ассигнований по отношению к показателям Решения о
бюджете:
- увеличен по 5 разделам: 03 «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» на 9,5 %, 07 «Образование» на 4,7 %,
08 «Культура, кинематография» на 13,1 %, 10 «Социальная политика» на 1,0 %,
11 «Физическая культура и спорт» на 1,2 %;
- снижен по 3 разделам: 01 «Общегосударственные вопросы» на 0,2 %,
04 «Национальная экономика» на 2,7 %, 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
на 3,1 %.
По разделам 06 «Охрана окружающей среды», 12 «Средства массовой
информации» и 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»
объем бюджетных ассигнований остался неизменным.
Проектом решения в расходную часть бюджета вносятся изменения в связи с
с увеличением объемов налоговых доходов и безвозмездных поступлений из
бюджетов других уровней, перераспределением бюджетных ассигнований между
главными распорядителями бюджетных средств, а также в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных
средств.
Изменение расходной части бюджета по главным распорядителям
бюджетных средств в разрезе источников финансирования представлено в
Приложении к настоящему Заключению.
Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований предложено по
следующим ведомствам.
Комитету по образованию на 326 922,9 тыс. руб. или 4,5 % в основном по
разделу 07 «Образование» (на 326 795,6 тыс. руб.), в том числе 270 600,3 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета на мероприятия подпрограмм «Обеспечение
предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного
образования» на 2018 - 2024 годы и «Доступное и качественное дошкольное
образование» на 2018 – 2024 годы муниципальной программы города Мурманска
«Развитие образования» на 2018 – 2024 годы.
Средства субвенций на реализацию Законов Мурманской области от
19.12.2005 № 706-01-ЗМО и от 10.12.2013 № 1684-01-ЗМО, а также субсидии
бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов,
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направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работникам муниципальных учреждений, предусмотрены на доведение
минимального размера оплаты труда до величины 9 489,0 руб. с 01.01.2018 и до
11 163,0 руб. с 01.05.2018 (с учетом районного коэффициента и процентных
надбавок, начисляемых в связи с работой в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях).
Комитету по культуре на 79 855,8 тыс. руб. или 9,0 % в основном по разделу
08 «Культура, кинематография» (77 887,6 тыс. руб.), в том числе:
- по подразделу 01 «Культура» - на 12 723,3 тыс. руб. в основном по
подпрограммам:
«Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и
искусства» на 2018 – 2024 годы на мероприятия по установке, монтажу и ремонту
охранно-пожарной сигнализации, противопожарные мероприятия, обновлению
материально-технической базы;
«Поддержка традиций и народного творчества, развитие творческого
потенциала жителей города» на 2018 – 2024 годы на проведение культурномассовых мероприятий в рамках календарного плана;
- по подразделу 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» на 65 164,3 тыс. руб. в основном по подпрограмме «Строительство,
благоустройство, ремонт и содержание общественных территорий города
Мурманска» на 2018 – 2024 годы на мероприятия по строительству
(реконструкции) объектов благоустройства.
Указанные подпрограммы реализуются в рамках муниципальной программы
города Мурманска «Развитие культуры» на 2018 – 2024 годы.
Администрации города Мурманска на 11 363,6 тыс. руб. или 1,7 %. Основное
увеличение предусмотрено по разделу 03 «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» в размере 7 409,2 тыс. руб. в основном за счет
средств областного бюджета (6 181,3 тыс. руб.) на мероприятия по переводу книг
записи актов гражданского состояния 1921 года в цифровой вид, исполняемых в
рамках аналитической ведомственной целевой программы «Обеспечение
деятельности администрации города Мурманска» на 2018 – 2024 годы
муниципальной программы города Мурманска «Развитие муниципального
самоуправления и гражданского общества» на 2018 – 2024 годы.
Согласно постановлениям администрации города Мурманска от 30.03.2018
№ 863 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска
от 29.08.2011 № 1528 «О создании Мурманского муниципального казенного
учреждения «Управление капитального строительства» и № 864 «О внесении
изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от
11.03.2010 № 349 «Об определении уполномоченных органов» с 10.04.2018 в
качестве органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Мурманского муниципального казенного учреждения «Управление капитального
строительства» (далее – ММКУ «УКС») выступает комитет по строительству (до
10.04.2018 ММКУ «УКС» подведомственно комитету градостроительства и
территориального развития).
Таким образом, за счет изменения подведомственности расходов Проектом
решения предложено уменьшение бюджетных ассигнований в размере
465 218,8 тыс. руб. комитету градостроительства и территориального развития и
увеличение в указанном размере бюджетных ассигнований комитету по
строительству.
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Также предложены изменения по бюджетным ассигнованиям в плановом
периоде 2019 – 2020 годов отдельным ведомствам.
Бюджетные ассигнования увеличены:
- администрации города Мурманска – за счет средств областного бюджета на
выполнение переданных государственных полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации в 2019 году – на 14,0 тыс. руб. и
составят 596 982,8 тыс. руб., в 2020 году – на 22,7 тыс. руб. и составят
606 583,3 тыс. руб.;
- комитету по образованию – за счет средств областного бюджета на
реализацию Законов Мурманской области от 10.12.2013 № 1684-01-ЗМО и от
19.12.2005 № 706-01-ЗМО в 2019 году – на 201 800,2 тыс. руб. и составят
7 539 805,7 тыс. руб., в 2020 году – на 212 340,6 тыс. руб. и составят
7 802 198,0 тыс. руб.;
- комитету по развитию городского хозяйства – за счет средств областного
бюджета на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по
погребению, поддержку государственных программ субъекта Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды в 2019 году – на 39 688,1 тыс. руб. и составят 2 028 913,0 тыс. руб., в
2020 году – на 39 726,6 тыс. руб. и составят 2 059 060,6 тыс. руб.;
- комитету по строительству – в связи с изменением подведомственности
расходов бюджета в 2019 году – на 366 483,7 тыс. руб. и составят
375 529,2 тыс. руб. (в том числе за счет средств областного бюджета –
2 093,5 тыс. руб.), в 2020 году – на 283 491,2 тыс. руб. и составят
292 536,7 тыс. руб. (в том числе за счет средств областного бюджета –
2 093,5 тыс. руб.);
- комитету по экономическому развитию – за счет средств областного
бюджета на выполнение переданных государственных полномочий по
установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и
на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в 2019 году –
на 4 360,3 тыс. руб. и составят 109 634,0 тыс. руб., в 2020 году – на 4 371,2 тыс. руб.
и составят 109 741,5 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования уменьшены комитету градостроительства и
территориального развития – за счет изменения подведомственности расходов
бюджета в 2019 году – на 366 483,7 тыс. руб. и составят 101 074,7 тыс. руб. (в том
числе за счет средств областного бюджета – 13 374,9 тыс. руб.), в 2020 году – на
283 491,2 тыс. руб. и составят 94 006,8 тыс. руб. (в том числе за счет средств
областного бюджета – 13 774,9 тыс. руб.).
В связи с изменениями расходной части бюджета Проектом решения также
вносятся соответствующие изменения в отдельные приложения (9, 9.1, 10, 10.1, 11,
11.1) к Решению о бюджете.
Выводы:
1. Проектом решения общие объемы как доходной, так и расходной части
бюджета предусмотрены с увеличением на 354 874,6 тыс. руб. и составили:
- прогнозируемый общий объем доходов - 12 958 222,6 тыс. руб.;
- общий объем расходов - 13 606 668,7 тыс. руб.
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Размер дефицита бюджета не изменился и составил 648 446,1 тыс. руб. или
8,7 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений, что соответствует нормам,
установленным статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Изменение предельного объема муниципального долга муниципального
образования город Мурманск связано с расторжением муниципального контракта
по привлечению кредитных средств. Предельный объем муниципального долга
муниципального образования город Мурманск соответствует нормам статьи 107
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Предельный объем муниципальных заимствований соответствует нормам
статьи 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации и не превышает сумму,
направляемую в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета
и погашение долговых обязательств муниципального образования город
Мурманск.
3. Изменения в расходную часть бюджета вносятся в связи с увеличением
объемов налоговых доходов и безвозмездных поступлений из бюджетов других
уровней, а также перераспределением бюджетных ассигнований между главными
распорядителями бюджетных средств и в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств.
Контрольно-счетная палата города Мурманска считает возможным принять
проект решения Совета депутатов города Мурманска «О внесении изменений в
решение Совета депутатов города Мурманска от 15.12.2017 № 42-739 «О бюджете
муниципального образования город Мурманск на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от
02.04.2018 № 45-791).

Заместитель председателя
контрольно-счетной палаты
города Мурманска

О.Б. Попова

